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ПОРА НА МОРЕ!
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На очередной районной  планерке Валентин Ганкин 
представил  новый проект  территориального комплексно-
го развития Одинцовского района (сам проект «НЕДЕЛЯ» 
опубликует в ближайших номерах).  Свое детище архитек-
тор охарактеризовал очень хорошо. «В соответствии с этим 
проектом  застройка в районе будет развиваться до 2010 
года», - пояснил Валентин Ганкин. Однако вопросы поя-
вились тут же. «Почему такая маленькая поликлиника в 
микрорайоне Кутузовский. Всего 200 кв. метров! Кто рас-
считал такую площадь на 12 тыс. жителей микрорайона?» 
- спросил Александр Гладышев. В ответ архитектор только 
руками развел. Главу района поддержал Дмитрий Шмелев, 
начальник управления здравоохранения района. «На такой 
площади можно открыть медпункт, а не поликлинику. И 
жителям «Кутузовского» придется стоять в очередях или 
пробиваться в другие лечебные учреждения». 

После медицинских вопросов пришла очередь управ-
ления образования озадачить главного архитектора. 

- А когда заработает школа в микрорайоне 
«Кутузовский»? -  спросила Гильда Ботт. 

- Школа уже сдана в эксплуатацию, - ответил Валентин 
Ганкин.

- А в самой школе вы были? - спросил  Александр 
Гладышев.

- Не был, - признался архитектор. - Я отвечаю только 
за внешний вид и благоустройство зданий.

- Алексей Олегович, запишите в положение о прием-
ной комиссии, чтобы  главный архитектор теперь  прини-
мал и внутренний вид зданий, а не только внешний, - пот-
ребовал глава Одинцовского района от своего заместителя 
Алексея Снегирева. 

Однако на этом вопрос благоустройства не исчерпа-
ли. Глава района зачитал приказ о взыскании одному из 
сотрудников комитета по делам молодежи. «Я неоднократ-
но говорил данному товарищу, чтобы он привел в порядок 
спортивные площадки на Можайском шоссе, не позорил 
район перед гостями, которые приедут на масштабный 
спортивный праздник. Чиновник не отреагировал. Если 
не исправит, то через 10 дней будет уволен», - пообещал 
глава.

Александр АСАДЧИЙ

ВЛАСТЬ АЛЕКСАНДР ГЛАДЫШЕВ РАСКРИТИКОВАЛ

Глава Одинцовского района  
потребовал  от главного 
архитектора Валентина 

Ганкина  принимать не только 
внешний, но и внутренний  

вид новостроек. 

Председатель комитета по охране природы 
Одинцовского района Ольга Волошина рассказала о 
новом способе сбора мусора, который можно исполь-
зовать в Одинцовском районе. «Сегодня несанкциони-
рованные свалки есть практически в каждой деревне, и 
сложилась ситуация, когда на Часцовский полигон ТБО 
мусор просто не довозится. Чтобы решить эту проблему, по 
рекомендации экспертов, можно внедрить весовой способ 
утилизации мусора», - предложил начальник комитета. 
Для этого  необходимо высчитать средний объем мусора 
по каждому сельскому образованию и создать сеть пере-
движных пунктов приема сырья. Предложение выдавать 
весовые квитанции на мусор   вызвали легкую иронию в 
зале. Глава района Александр Гладышев  внес альтерна-
тивный вариант. «Ольга Николаевна, если, по мнению 
экспертов, Часцовский полигон не справляется, выберите 
дополнительное  место для площадки ТБО. Например, 
Шараповские карьеры».

По данным комитета по охране природы района, до 
9 млн. куб.м.  увеличились сбросы загрязняющих веществ 
в водоемы. В связи с этим взыскано  штрафов с прови-
нившихся предприятий 2,9 млн. рублей, из них 1,6 млн. 
рублей  поступили в бюджет Одинцовского района. Среди 
самых неблагоприятных территорий  Ольга Волошина 
назвала Голицино и Часцовское сельское поселение.

По словам Ольги Волошиной, несмотря на вышеука-
занные проблемы, которые не замалчиваются, а решаются 
по мере возможностей, Международный экологический 
фонд признал победителем конкурса «Лучший экологичес-
кий район России» Одинцовский район. 

Александр АСАДЧИЙ

Администрация Одинцовского района установила квоты на использо-
вание и оплату труда школьников во время каникул. Как сообщила началь-
ник управления образования района Гильда Ботт, школьников, прежде 
всего, можно будет использовать для благоустройства  города и сельских 
округов района. «Я обращаюсь к руководству жилищно-эксплутационных 
управлений с призывом принимать школьников на работу в летний период. 
По нашим оценкам,  в этой работе заинтересованы около 2 тыс. одинцов-
ских школьников», - заявила начальник управления образования  района. 
По словам Гильды Ботт, на оплату труда подростков во время летних кани-
кул предусмотрено 2 млн. рублей. Таким образом, дети смогут и помочь 
благоустройству родного района, и заработать карманные деньги.

Муса МУРАТОВ

Давние проблемы с работой лифтов в Одинцове и 
районе привели к смене руководства в Одинцовском  лиф-
товом хозяйстве. «Прежнее руководство просто издевалось 
над жителями и администрацией Одинцовского района. 
Поэтому теперь  лифтовое хозяйство возглавит Александр 
Алаев», - представил нового руководителя на планерке 
глава Одинцовского района Александр Гладышев. 

В числе основных претензий прежнему руководству 
и пожеланий  вновь назначенному начальнику - своевре-
менное обновление техники и грамотная эксплуатация.  
«Прежнее руководство лифтового хозяйство выламывало 
администрации руки, требуя средства на содержание, но 
при этом в сами лифты не вкладывало достаточно средств. 
Сейчас мы перейдем на принципиально новую  схему 
обслуживания лифтов в Одинцовском районе», - пообе-
щал Александр Гладышев.

В чем состоит лифтовое ноу-хау, Андрей Алаев  рас-
скажет в одном из следующих номеров «ОДИНЦОВСКОЙ 
НЕДЕЛИ».

Иван ОДИНЦОВ

11 июня 2005 года                                                                город Одинцово

ПРАЗДНИК,
посвященный  Всемирному дню охраны окружающей среды,

«Экополис Одинцовский» - 2005

С 15.00 - Начало праздника на центральной площади:
• Презентация Экополиса в муниципальном выставочном центре
(ул. Маршала Неделина, д.21)
• Выставка-торговля на центральной площади
• Конкурс рисунков детей на асфальте
16.00-17.30 - Спортивные мероприятия
18.00-18.30 - Акция единения «Я хочу жить в Экополисе»
18.30-20.00 - Концерт 
20.00-22.00 - Дискотека 

Праздник проводится
 по инициативе студентов ОГУ

ИНФРАСТРУКТУРУ МИКРОРАЙОНА
КОММУНАЛЬНОЕ

У ЛИФТОВОГО ХОЗЯЙСТВА 
ПОЯВИЛСЯ НОВЫЙ НАЧАЛЬНИК

КВИТАНЦИЯ НА МУСОР

КАНИКУЛЫ

ШКОЛЬНИКИ ЛЕТОМ СМОГУТ 
ЗАРАБОТАТЬ 2 МЛН. РУБЛЕЙ

Целевые профилактические мероприятия «Внимание, дети!» с 
20.05.2005г. по 09.06.2005г.

«Внимание, дети!» - призывает Госавтоинспекция водителей, родите-
лей, всех взрослых. Состояние детского дорожно-транспортного травма-
тизма в Московской области остается напряженным. В текущем году на 
дорогах Московской области в дорожно-траспортных происшествиях с 
детьми погибло 11 и ранено 229 детей. Отмечается увеличение количества 
дорожно-транспортных происшествий с участием детей-пешеходов (53% 
от общего числа ДТП с детьми).

Учитывая, что количество ДТП с детьми особенно увеличивается во 
время школьных каникул, а также в целях активизации работы по пре-
дупреждению детского дорожно-транспортного травматизма среди юного 
населения в период с 20 мая по 9 июня 2005 года проводятся целевые 
профилактические мероприятия «Внимание, дети!». Сотрудники ОГИБДД 
УВД Одинцовского района проводят с детьми беседы по ПДД, проверяют 
автотранспортные предприятия и инструктируют водителей о соблюдении 
скоростного режима в местах расположения детских учреждений. 

Уважаемые родители! Обучайте детей безопасному поведению на 
дорогах. Купив своему ребенку велосипед, обязательно проведите с ним 
инструктаж по Правилам дорожного движения, потому что дети, зачас-
тую не имея навыков вождения, выезжают на проезжую часть, подвергая 
опасности как себя, так и других участников дорожного движения.  
Будьте примером в соблюдении Правил дорожного движения!  

Начальник ОГИБДД
УВД Одинцовского района 

полковник милиции
Арсеньев Н.Е.     

В связи с постановлением главы администрации Одинцовского 
района А.Г. Гладышева «Об упорядочении движения грузового 
автотранспорта на улицах города» запрещено: 

1. Движение грузового автотранспорта по улице Можайское шоссе 
через г. Одинцово и по улицам г. Одинцово.

2. Въезд и выезд на Можайское шоссе грузового автотранспорта с 
7.00 до 10.00 часов и с 17.00 до 19.00 часов с улиц Яскинская и Садовая. 

ОГИБДД УВД 
Одинцовского района     

ОСТОРОЖНО. КАНИКУЛЫ!

МОЖАЙСКОЕ ШОССЕ ПЕРЕКРОЮТ

Сразу после праздника 9 Мая боль-
шой коллектив  ветеранов Отечественной 
войны отправился из Одинцова на 
Краснодарское побережье Черного 
моря. Вернувшись домой, отдохнув-
шие  участники войны передали благо-
дарность администрации Одинцовского 
района, профинансировавшей поездку. 
«Представляете,  ветераны, среди кото-
рых были и люди, которым уже за девя-
носто лет, приехав, рассказали, что купа-
лись в море. На дворе весна, месяц май 
- а они купаются. Понимаете, насколько 
это сильные люди даже в таком возрас-
те», - восхитился Александр Гладышев.  

Ветераны отдыхали в санатории 
МЧС, где смогли  пройти диагностику и 
поправить здоровье по необходимости. 

В конце августа со святой горы 
Афон в Москву  прибудет икона Святого 
Георгия Победоносца. Как сообщил 
Александр Гладышев, легендарная икона 
около пяти дней пробудет в Одинцове. 
«Такого в истории нашего города никогда 
не было. Это будет большой праздник 
для всех православных людей!» При этом 
Александр Георгиевич  не исключил, что 
увидеть священную реликвию смогут и 
жители всего Одинцовского района.  «В 
данный момент  мы обсуждаем, каким 
образом к этому большому празднику 
подключить сельские образования. Тем 
более, что время для этого пока есть», - 
рассказал Александр Гладышев. 

ПОДМОСКОВНЫЕ 
КАНИКУЛЫ  

СВ. ГЕОРГИЯ

ОДИНЦОВСКИЕ ВЕТЕРАНЫ 
ОТДОХНУЛИ В АНАПЕ

Запишите, что архитектор 
отвечает и за внеший,  и за 
внутренний вид зданий.
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- Александр Валерьевич, расскажите о себе и о том, 
как получилось, что Вы стали главой Успенской админис-
трации?

- Я родился 4 сентября 1976 года в городе Москва. 
После 8 лет обучения в московской школе №884 про-
должил обучение в профессиональном техническом 
училище. Получил специальность оператора станков с 
программным управлением, токаря четвертого разряда. 
После училища я около года работал на заводе при НИИ 
космического приборостроения. В 1994 году поступил 
в Высшую Школу Милиции на факультет криминаль-
ной милиции. А закончил в 1998 году уже Московский 
Юридический Институт МВД РФ, потому что так в пос-
ледствии переименовали наш вуз. Получив диплом юрис-
та-правоведа, проработал шесть лет в уголовном розыске, 
начав с оперуполномоченного и уволившись в 2004 году 
начальником отдела. Был представлен к ведомственным 
и правительственным наградам. А в настоящее время я 
получаю второе высшее - экономическое образование.

В августе 2004 года занял должность директора сель-
скохозяйственного института. Институт находился на 
стадии банкротства и с проблемами, связанными с нача-
лом отопительного сезона, а также огромными долгами 
за энергоносители. За это время нам удалось провес-
ти реструктуризацию долгов. В результате предприятие 
получило налоговые льготы и отсрочку по долговым 
обязательствам на 13 лет. Начатая процедура банкротства 
была прекращена. Мы добились хороших результатов, 
хотя сделали еще далеко не все. В последствии, увидев 
результаты моей деятельности, мне предложили возгла-
вить одно из реорганизованных территориальных управ-
лений. Я согласился и занимаю эту должность с 20 апреля 
2005 года. 

- Что уже Вами сделано с момента вступления в 
должность? И что планируется в плане благоустройства 
округа?

- В плане решения социальных вопросов было сде-
лано следующее: я провел встречи с жителями, ста-
ростами, посетил школы, побывал в ДК. И увидел те 

проблемы, которые наиболее остро стоят перед нами. 
Это отсутствие зон отдыха, мест проведения досуга, 
отсутствие детских площадок, высокие тарифы по ЖКХ, 
низкое качество питьевой воды. Уже начался ремонт 
пищеблока в двадцать пятом детском саду в Горках-
10, производится ремонт и благоустройство Горской 
средней общеобразовательной школы, частично начат 
ремонт некоторых аудиторий и мастерских в Успенской 
школе. В ближайшее время планируется создание пар-
ковой зоны при въезде в Горки-10 для проведения досуга 
молодежи и молодых мам с их малышами. Можно даже 
будет назвать место, как в Москве Парк Горького, а у нас 
Горки-парк. У двадцать четвертого дома в тех же Горках 
находится березовая роща. Жители дома обратились ко 
мне с коллективным письмом, чтобы мы обустроили там 
зону отдыха - поставили скамеечки, провели тропинки. 
Это наши планы для взрослых, для малышей мы плани-
руем построить две детские площадки, а для подростков 
- две спортивные площадки, чтобы можно было играть 
в футбол, волейбол. В настоящий момент в Горках-10 
отсутствуют места для проведения досуга молодежи. 
Там есть клуб, но он, помимо того, что очень маленький 
(вмещает около пятидесяти человек), так еще и не при-
годен для использования.  В результате, молодежь города 
бесцельно слоняется по улицам. Но нам повезло, что 
руководитель клуба молода и полна новых идей. Поэтому 
в ближайшее время у ребят будет свой клуб. Мы хотим, 
чтобы там были разные кружки, секции, интернет-кафе 
и, конечно, кинозал. Потому что у нас в округе нет ни 
одного кинотеатра. Нам придется либо реконструиро-
вать имеющееся здание, либо строить его с нуля за счет 
привлечения инвестиций. В Успенском, например, ситу-
ация проще. ДК там гораздо больше, его не надо зано-
во перестраивать. Достаточно сделать косметический 
ремонт и поставить новое оборудование. В ДК работает 
очень хороший коллектив. Прекрасные танцевальные 
кружки, кружок пения. 

Беседовала Инна ГРИБКОВА

СМИРНОВ СТРОИТ «ГОРКИ-ПАРК»

Александр Смирнов, начальник территориального управления 
по сельскому поселению Успенское, поделился с «НЕДЕЛЕЙ» 

своим опытом самоуправления и рассказал о масштабных планах 
работы в Успенском и Горках.

На второе полугодие 2005г. проездные билеты по г. Москве выдаются 
с09.06.2005г. для жителей г. Одинцово в домоуправлениях ежедневно (кроме 
субботы и воскресенья) с 9.00 до 16.00 следующим категориям граждан: 

- ветераны труда
- ветераны военной службы старше 60 лет
- труженики тыла
- реабилитированные 
- инвалиды и участники Великой Отечественной войны 
- блокадники
- ветераны боевых действий 
- нетрудоспособные члены семей погибших (умерших) инвалидов 

войны, участников ВОВ, ветеранов боевых действий, военнослужащих, 
лиц рядового состава органов внутренних дел, Государственной противо-
пожарной службы и органов Государственной безопасности, погибших при 
исполнении обязанностей военной службы (служебных обязанностей), а 
также погибших в Великой Отечественной войне лиц из числа состава групп 
самозащиты объектовых и аварийных команд местной противовоздушной 
обороны, а также нетрудоспособные члены семей погибших работников 
госпиталей и больниц города Ленинграда; 

- бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, гетто, других мест 
принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в 
период второй мировой войны 

- инвалиды, имеющие 3,2,1 степени ограничения способности к трудо-
вой деятельности (или 1,2,3 группу инвалидности)

- лица, сопровождающие инвалидов 1 группы (или имеющих 3 степень 
ограничения способности к трудовой деятельности) или детей-инвалидов в 
возрасте до 18 лет

- граждане, пострадавшие вследствие воздействия радиации (при усло-
вии пользования ими правом бесплатного проезда транспортом общего 
пользования  на территории Московской области до 01.01.2005г.)

- лица, награжденные знаком «Почетный донор СССР» или «Почетный 
донор России».

Дети-инвалиды в возрасте до 18 лет, родители (или иные законные пред-
ставители детей-инвалидов), дети из многодетных семей, дети (от 14 до 18 лет, 
до 23 лет, если продолжают обучение), получающие пенсию по потере кормиль-
ца могут получить проездные документы в отделе по делам семьи, женщин и 
детей по адресу: ул. Молодежная, д.18 (по понедельникам, средам и пятницам 
с 9.00 до 16.00)

При себе иметь: 
1. паспорт
2. пенсионное удостоверение 
3. удостоверение о праве на льготы       
Жители района могут получить билет через администрации городов, 

сельских округов и поселков 
При себе иметь: 
1. Паспорт
2. пенсионное удостоверение 
3. удостоверение о праве на льготы       
Срок выдачи билетов не ограничивается. 
Граждане, написавшие заявление об отказе от льгот на проезд, получить 

проездные билеты на второе полугодие 2005 года не смогут.

Ветераны военной службы (не достигшие возраста: мужчины - 60 лет, жен-
щины - 55 лет), пенсионеры силовых ведомств могут получить документы на 
проезд в Одинцовском управлении социальной защиты населения, при наличии 
документов о доходах или приобретенного (в Одинцовском ПАТП - Можайское 
шоссе, д.10) проездного билета по Московской области. 

  

СОЦИАЛЬНОЕ

ГДЕ И КАК ВЫДАЮТ 
ЛЬГОТНЫЕ ПРОЕЗДНЫЕ?

Как сообщил «НЕДЕЛЕ» опе-
руполномоченный ОБЭП УВД 
Одинцовского района, старший лей-
тенант милиции  Сергей Макаренко,  
ответственный за решение вопросов 
в сфере выявления нарушений прав 
индивидуальной собственности, 
с начала текущего года было изъ-
ято более 10 тысяч контрафактных 
дисков, возбуждено 5 уголовных 
дел по статье 146  (нарушения авто-
рских и смежных прав). Дурной 
славой в вопросе сбыта «увенчали» 
свое коммерческое имя радиоры-
нок «Трансмаркет», а также мно-
гочисленные музыкальные киоски 
Одинцова, ставшие основными рас-
пространителями пиратской DVD, 
видео- и аудиопродукции (а также 
«ворованных» компьютерных про-
грамм). Сумму ущерба, нанесенного 
истинным обладателям авторских 
прав, по словам оперуполномочен-
ного Макаренко, даже  уточнить 
сложно: ведь стоимость некоторых 
таких программ, пиратские копии 
с которых были изъяты, превышает 
$10 тыс.  

По свидетельству сотрудников 
ОБЭП,  на потребительском рынке  
Подмосковья обрели довольно  
«благодатную» среду для свершения 
своих разнообразных преступных 
экономических манипуляций уро-
женцы бывших союзных республик. 
Особо отличились  в пиратстве неле-

гальные гости из Украины, Беларуси 
и республик Закавказья.

Одним из наиболее показатель-
ных эпизодов работы Одинцовского 
ОБЭПа в сфере внешнеэкономичес-
кой деятельности стало выявление 
факта контрабандного ввоза на тер-
риторию России ковровых покры-
тий: сотрудниками ОБЭП и тамож-
ни было задержано 5 большегрузных 
фургонов, груженных таможенными 
коврами. Сумма ущерба при задер-
жании контрабандного груза соста-
вила несколько десятков миллионов 
рублей. 

В настоящее время Одинцовский 
ОБЭП, по словам его сотрудников,  
тщательно прорабатывает Минское 
шоссе в вопросе задержания автомо-
билей с пиратской продукцией «на 
борту». Недавно на этой трассе был 
зарегистрирован факт незаконно-
го перемещения партии пиратских 
(то есть немаркированных) сотовых 
телефонов наиболее общедоступ-
ных, дешевых моделей. Пиратские 
мобильники, приобретенные по 
дешевке ловкими белорусскими 
торговцами у неустановленных лиц 
в Москве на Черкизовском рынке,  
направлялись в республику Беларусь  
для дальнейшей реализации на 
родине незаконных продавцов. 
Электронная сотовая «липа» изъята,  
по данному факту возбуждено уго-
ловное дело.

КРИМИНАЛ

ПИРАТОВ БУДУТ ОТЛАВЛИВАТЬ
НА МИНСКОМ ШОССЕ
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ПОЕЗД 
МИЛОСЕРДИЯ 

«Поможем, чем можем!» -  
девиз социальной  

«команды милосердия»

Милосердие не 
измерить физически-
ми величинами, нельзя 
заставить себя стать 
милосердным вопре-
ки воле; милосердие 
- порыв сердца искрен-
них и щедрых душой 

людей, определяющий  
их стиль жизни.

О д и н ц о в с к и й 
«Поезд милосердия» 
(масштабная благо-
творительная акция, 
несколько лет назад 
учрежденная и ежегодно 
проводимая районным  
Управлением социаль-
ной защиты населения)  с 
начала мая вновь открыл 
свой традиционный путь 
следования. И совсем не 
важно, что у  многофун-
кционального «поезда» 
этого вместо локомотива 
- синяя «Газель» с шес-
тью сиденьями и багаж-
ником, плотно набитым 
мешками со всевоз-
можным добром (кроме  
вещественного, и добром 
душевным, конечно!), а 
вместо рельсовой стали 
под колесами - косого-
ры и ухабы проселочных 
дорог. Его остановочные 
пункты - самые глухие и 
отдаленные деревеньки 
района; его «провод-
ницы»  - обаятельные 
и отзывчивые сотруд-
ницы Одинцовского 
Управления соцзащиты 
и сотрудницы сферы 
бытового обслуживания; 
его груз - одежда, обувь, 
постельные принадлеж-

ности  и даже бытовая 
техника, безвозмездно 
пожертвованные  один-
цовцами в пользу мало-
обеспеченных земля-
ков, а также лекарства 
первой необходимости. 
Медикаменты (к слову, 
единственный плат-
ный «компонент» этого 
груза), столь нужные 
пожилым обитателям 
районной окраины, мно-
гим из которых по при-
чине возраста и само-
чувствия и за пределы 
калитки выйти пробле-
матично, уж не говоря о 
походе или поездке до 
неближнего аптечного 
пункта, предоставлены 
аптеками района для 
реализации сельчанам 
по крайне низкой цене.

Девиз слаженной 
и  безотказной коман-
ды «поезда» таков: 
«Поможем, чем можем!» 
- так и определил при-
нцип своего социального 
служения каждый из ее 
членов. 

Пассажиром «поез-
да милосердия» стал и 
наш корреспондент, с 
рассветом отправивший-
ся в путешествие по «бла-
готворительному» марш-
руту - сегодня пунктами 
следования стали дерев-
ни, являющиеся «вотчи-
ной» Шараповской сель-
ской администрации: 
Пестово, Белозерово, 
Ястребки, «станция 192 
километр» -  неказистый 
малонаселенный пункт 
хуторского типа, с чьей-
то легкой руки шутливо 
нареченный  местным 
«народным» званием 
«Чикаго» - предполо-
жительно, за свою зна-
чительную удаленность 
от городка Кубинка (а 

может, прозванные так 
заезжими водителями 
за крутые извилистые 
тропки, напоминающие 
экстремальные  «амери-
канские горки»). 

Вместе с участни-
ками акции сегодня в 
путешествие на «поез-
де» отправился  «пен-
сионный», но вполне 
крепкий и трудоспособ-
ный холодильник марки 
«ЮРЮЗАНЬ» (у которо-
го день назад «принял 
вахту» в квартире пре-
жнего хозяина новомод-
ный импортный собрат) 
- подарок анонимного 
дарителя  нуждающимся 
сельчанам.

Итак, точка отправ-
ления «поезда» - дом 
№10 по улице М.Жукова 
(подъезд Управления 
соцзащиты). В составе 
«команды милосердия» 
- ведущие специалисты 
Отдела социального 
обслуживания и Отдела 
по работе с ветерана-
ми Татьяна Левицкая и 
Екатерина Никанорова,  
специалист 1 кате-
гории УСЗН Наталья 
Страшникова, специа-
лист Отдела соцзащиты 
Шараповской сельской 
администрации Наталья 
Ремпель, парикмахеры 
Валентина Чаленко и 
Ксения  Климова. 

За рулем - опытный 
бессменный «маши-
нист поезда милосер-
дия» и единственный в 
«команде милосердия» 
мужчина  - Александр  
Петросиенко - бывший 
офицер, а ныне - штат-
ный водитель Управления 
соцзащиты. Впрочем, 
роль Александра 
Николаевича шоферс-
ким ремеслом не огра-
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ничивается: говорит, за 4 
года работы в соцзащите 
в каких только ситуациях  
ему  не довелось побывать! 
Например, однажды, как 
рассказывает Александр, 
во время  одной из поез-
док с визитом милосердия в 
деревне Угрюмово к маши-
не подбегает пожилая жен-
щина и кричит: «Помогите, 
родные! У меня муж кро-
вью истекает - колол дрова 
и по ноге вдарил топором 
- никак, отрубил!..» А в бли-
жайшей округе - ни одно-
го медика. По мобильному 
вызвали скорую, но дис-
петчер неотложной «обна-
дежил»: будем, мол, часа 
через три-четыре (!). Да пос-
традавший, «рубанувший» 
ненароком артерию, за это 
время мог просто кровью 
истечь! Если бы не водитель 
Петросиенко, отважившийся 
извлечь топор и до приезда 
медиков грамотно оказав-
ший бедняге доврачебную 
помощь. «А что  бы стало 
с этим несчастным, не ока-
жись нас рядом, как быть 
бедным старикам-сельча-
нам?» - с душевной болью в 
голосе, риторически воскли-
цает  Петросиенко.

 Одинокие старики -
искренняя боль всех сотруд-
ников соцзащиты, каждый из 
которых  - человек с щедрым 
сердцем. Другие у них и не 
задерживаются. В соцзащи-
ту ведь «приходят работать 
разные, а остаются только 
хорошие - другим не выдер-
жать!» - хором выразили 
общее мнение участники 
акции...

Итак, «поезд» в пути. 
Первая наша останов-
ка - деревенька Пестово.  
Живописное местечко с 
пасторальным пейзажем 
- лужайки с пасущимися 
овечками и благоухающие 
сиреневые кущи.   Прибытие 
«машины с добром» - праз-
дник для местных старожи-
лов. «Уважаемые жители! К 
вам приехал поезд милосер-
дия!..» - традиционно объяв-
ляет в мегафон социальный 
специалист Шараповской 
администрации Наталья 
Ремпель. Навстречу машине 
спешат обитатели немного-
численных ветхих домишек 
- четыре бабушки в полиняв-
ших ситцевых платочках и 
молодая смуглолицая пара 
дружелюбных эмигрантов 
из «постсоветской» средне-
азиатской страны, негадан-
но обретших здесь вторую 
родину.

  И пока местные ста-
рушки, встречая  как род-
ную, буквально душат в 
объятьях Наталью Ремпель, 
сотрудник Одинцовского 
управления созащиты 

Татьяна Левицкая  отпус-
кает страждущим дешевый 
качественный лекарствен-
ный товар и зачитыва-
ет бабулям таблеточную 
«сигнатуру»,  а Александр 
Петросиенко выгружает из 
багажника содержимое. 
Кроме «сэконд-хэндовс-
ких» вещиц, «аборигенкам» 
сегодня бесплатно предло-
жены и совершенно новые 
дамские туфли на низком 
каблучке - подарок одной 
из коммерческих фирм 
района. Размеры - ВСЕ! От 
«35» до «41». 

«Нешто даром? И 
правда ненадеванное? И 
примерить можно?» - сна-
чала недоверчиво, а затем 
обрадованно уточняет  пен-
сионерка Нина Ивановна. 
Пока она  вместе с други-
ми пестовскими «золушка-
ми» приступает к примерке 
«модельной» обуви, из-за 
ближайшей калитки недо-
вольно ворчит на супругу 
разбуженный мегафоном 
дедушка Гриб в синей кепке 
(Гриб - это не прозвище, а 
настоящая фамилия семьи 
пестовских старожилов). 
«Соцзащитницы», приез-
жающие сюда каждый год,  
говорят, что этот  старик так 
ругается всегда, потому что 
когда-то давно его очень 
сильно обидела жизнь...  

 «Надо Грибам и штаны 
предложить, как раз на деду-
лю!» - оценивает «дары» 
Татьяна Левицкая. 

Что интересно - и бело-
бокий трехкамерный «пас-
сажир» социального поезда 
«ЮРЮЗАНЬ», истомив-
шийся в «газельном» полу-
мраке, тут же на счастье 
нашел своих  новых хозяев: 
у бабушки Тамары (соседки 
старичков-Грибов) не далее 
как вчера безнадежно сло-
мался старый холодильник, 
и «Юрюзань» для нее  прос-
то настоящей манной небес-
ной стал!  «Вот слава Богу-
то!.. Спасибо вам, дорогие!» 
- восхвалила Создателя и 
соцзащиту за практичный 
подарок довольная Тамара 
Михайловна. 

Тем временем 
«Юрюзань», аккуратно  пог-
руженную на подвернувшу-
юся под руку  тачку, торжес-
твенно везли во двор к новой 
владелице в сопровождении 
«эскорта» из  двух четве-
роногих питомцев бабушки 
- пса и козы. 

 Затем для желающих 
была развернута бесплат-
ная парикмахерская под 
открытым небом - дело 
так и спорилось в ловких 
руках мастеров Ксюши и 
Валентины. Из модельных 
стрижек бабушки предпочи-
тали «каре» - удобно и «за 
уши забрать» можно.

«Как я покрасивела - 
теперь меня и кот не узна-
ет; дед-то мой умер давно, 
и  я теперь с котом вдвоем 
живу...» - вздохнула одна 
седовласая «клиентка».

«Зато теперь у вас, 
бабуля,  от дедов отбоя 
не будет!» - добродушно 
подбодрил  ее водитель 
Петросиенко. 

Следующие пункты 
следования нашего поезда - 
Белозерово, Ястребки, пункт 
по прозванию «Чикаго». 
Здесь объятиями встречают 
«соцзащитники» и их под-
шефные главу Шараповской 
администрации Юрия 
Супрунова, пришедшего 
проведать «аборигенов». 

Схема обслуживания -  
аналогична и отработанна. 
Время - уже за полдень, но 
«термостойких» парикма-
херов не смущает жара и 
влажность, и качество стриж-
ки и бритья не страдает от 
их усталости.  А сотрудницы 
соцзащиты терпеливо при-
меряют бабушкам новую 
обувь - важно, чтобы «ногу 
не давило» - выбирают на 
полразмера побольше...

Между тем, трех оди-
ноких местных старожилов - 
бабу Аню, дядю Толю и деда 
Сашу - уговаривают отпра-
виться на бесплатное лече-
ние в Ромашковский геронто-
логический центр - на целый 
месяц. Пока другие размыш-
ляют, пенсионер Александр 
Васильевич не скрывает, что 
доволен предложением - как 
и новыми, подаренными ему 
пиджаком и шляпой с пером, 
пожертвованным соседской 
индюшкой.

День на исходе, и 
«автопоезду» пора возвра-
щаться в свое социальное 
«депо»...

Сейчас  в замыслах 
руководства  Одинцовского 
управления соцзащиты 
- развитие идеи  «поезда 
милосердия» в направле-
нии создания настоящего 
передвижного социального 
комплекса - «социомоби-
ля»,  оснащенного  меди-
цинским оборудованием. 
Планируется привлечь к 
постоянному сотрудничест-
ву медперсонал. Но это - в 
будущем (будем надеяться, 
недалеком). 

А пока, несмотря на 
житейские ухабы и косо-
горы, одинцовский «поезд 
милосердия» продолжает 
свой путь...                         

Елена МОРОЗ
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Первый день наступившего лета в Одинцове 
стал не просто Днем защиты детей, но и самым 
настоящим большим Праздником детства - 
таким веселым и красочным, что присутство-
вавшие на нем родители и учителя маленьких 
«героев дня», без сомнения,  чуточку  пожалели 
о том, что им, взрослым,  уже не влезть в корот-
кие штанишки и, визжа от восторга, не про-
нестись во всю прыть по рыночной площадке, 
не  схватить за хвостик персонажа мультика, по 
волшебству ожившего здесь в полный рост;  а 
ведь так хотелось хоть на миг вернуть детство!..

      
Зато многочисленные одинцовские кара-

пузы, собравшиеся поутру 1 июня на площади 
перед торговым комплексом «Купец», такую 
фантастическую возможность не упустили: 
ребята весело «братались» с живыми мультяш-
ками  (элегантным Котом в сапогах, просто-
душными «простоквашинским»  Шариком,  
полосатым Тигрой и другими), пожимая их 
теплые мягкие лапы с реалистичным возгласом 
«Дядя, дай «пять!», щекотали толстые  мягкие 
брюшки  и тыкали пальчиками в круглые плю-
шевые носы, которые ряженые охотно под-
ставляли всем желающим.  Детворе здесь было 
позволено «по правде», а не понарошку, пощу-
пать за нос и даже завернуться в длинные уши  
любимого мультяшного персонажа. 

 Заигравшуюся с ростовыми куклами - 
живыми гигантскими игрушками -  малышню 
(которая в  процессе знакомства чуть не лишила 
хвоста рыжего бедолагу Шарика) от любимцев 
оттаскивали строгие наставники, обеспоко-
енные риском причинения вреда плюшевым 
шкуркам анимационных героев.   

Забавные  ведущие церемонии - разоде-
тые в сказочные наряды румяный весельчак 
Емеля (оживший символ одноименного кафе, 
расположенного рядом) и  затейница со смеш-
ным псевдонимом Фантик - закидали юных 
гостей праздника ворохом вопросов на сооб-
разительность.  И незамедлительно поощрили 
за находчивость всех участников этой малень-
кой викторины вручением веселых подарков 
- разноцветных шариков, блестящих «ушек» и 
«рожек»; довольные разновозрастные получа-
тели их сразу же и примерили.

Собравшихся ребят с их всеобщим празд-
ником тепло поздравили уважаемые взрослые. 
Перед юными зрителями действа, окруженная 
большими «анимашками», выступила замес-
титель главы района Людмила Гурина, которая 

пожелала детям, чтобы радость приходила к 
ним в любое время года, и чтобы  взрослые 
защищали ребят от невзгод «не только в первый 
летний день, но и все 365 дней в году!» И еще 
- «тетя Люда» пожелала, чтобы школьная учеба 
стала для всех одинцовских детишек столь же 
любимым делом, как и школьные каникулы! И 
со своей стороны - от лица взрослых -  пообе-
щала, что они, влиятельные дяди и тети,  для 
этого постараются сделать все возможное.

Затем взорам празднующих явили «глав-
ного доброго волшебника» -  «дядю Сережу» 
(так ребятишкам был представлен генеральный 
директор муниципального рынка «Одинцовское 
подворье» Сергей Журба), который и организо-
вал для них всю эту сказку. «Таких красивых 
у нас даже ни в одной сказке нет!» - лестно 
оценила внешность  хозяина «Подворья» вос-
торженная веселушка Фантик.

Как и подобает радушному гостеприим-
ному хозяину, Сергей Владимирович искренне 
порадовался такому обилию маленьких гостей 
и от души поздравил ребят с их летним празд-
ником. 

А потом под песенку «Одинцовское подво-
рье», сочиненную местными авторами и испол-
няемую ведущими детского шоу, действо про-
должилось большим праздничным хороводом 
всех его гостей и участников.

     
А тем временем в другой точке города - 

на дворовой спортплощадке у дома №19 по 
Можайке - близ Одинцовской школы №12 
своих маленьких ловких участников ожидали 
веселые старты, организованные совместными 
усилиями общественных объединений района. 
В числе организаторов «дворового» спортивно-
го праздника, присутствовавших на меропри-
ятии, были председатель Московского област-
ного общественного благотворительного фонда 
«Олимпийские резервы» Иван Куюмжи, заве-
дующая женской консультацией Одинцовской  
ЦРБ Лариса Бархатова, директор ООО 
«Коммунальное хозяйство и благоустройство 
Одинцовского района» (а также «уроженец» 
1 микрорайона) Игорь Боровой, начальник 
жилищного участка №1 Тамерлан Дадианов, 
директор ЗАО «Спецпромстрой» Михаил Панов 
и директор СОШ №12 Валентина Холина.

Участие в эстафете (между прочим, совер-
шенно «беспроигрышной», о чем до ее финала 

еще не догадывались ее юные участники) стало 
доступным практически для всех желающих. В 
состязаниях были задействованы и ребята из 
летнего школьного оздоровительного лагеря, 
созданного на базе  школы №12 и представ-
ленного здесь двумя командами - «Крепкий 
орешек» и «Шустрики» (нареченными так  за 
необычайную ловкость и упорство школяров), 
и  просто  маленькие жители ближайших дво-
ров 1 микрорайона - ученики школ №№12 и 13 
(объединенные в команду со «стремительным» 
названием «Стрела»).

 «Как директор школы я очень признатель-
на нашим спонсорам и помощникам за то, что 
благодаря их поддержке мы сумели привлечь к 
этому замечательному спортивному празднику 
не только учеников нашей школы, но и просто 
желающих ребят  из разных дворов!» - искренне 
поблагодарила инициаторов «веселых стартов» 
школьный директор Валентина Холина.

Незатейливые и простые игры, памятные 
каждому из нас с детства, в тот день зарядили 
ребятишек энергией радости -  на пол-лета 
точно! Они упражнялись в прыжках со скакал-
кой и мячом, азартно «лупились» в настольный 
теннис новенькими ракетками и шариками, 
и запрыгивали почти на высоту собственного 
роста, отправляя в «корзину» баскетбольный 
мяч. Настоящие «мини-игры Доброй воли». 
Весь боевой азарт у мальчишек оставался здесь, 

на спортплощадке, и даже если  кто-то и доса-
довал на свой проигрыш, ни у кого из них не 
возникало желания колошматить друг друга, 
расходуя адреналин на кулаки.

Все спортивные успехи были по достоинс-
тву поощрены организаторами праздника, и, 
конечно же, без презента в свой  всемирный 
праздник не остался никто. Из рук важных 
дядей и тетей -  устроителей спорт-шоу - участ-
ники эстафеты получали разнообразные награ-
ды: разноцветные мячики, прыгалки, сачки - в 
придачу с «круглой радостью»  - чупа-чупс. Но 
самым престижным и популярным подарком у 
детворы стали баночки с мыльным раствором 
- простой «прибор для создания разноцветных 
пузырей», за право стать обладателями водяных 
шаров маленькие менялы охотно жертвовали 
друзьям дареный спортинвентарь. 

Словом, как и было задумано устроителями 
стартов, победила ДРУЖБА. Она же победила 
и в конкурсе рисунка, проводимом сегодня 
здесь же  для тех, кто предпочел спортивным 
ристаниям  полотно асфальта и радугу цветных 
мелков.

Так что, несмотря на дождик, периодичес-
ки стращающий своим появлением, повери-
лось, будто детская радость стала - как и День 
защиты детей - всемирной!

Елена МОРОЗ

ЗАЩИЩАТЬ ДЕТЕЙ ОТ СЛЕЗ - 
КРУГЛЫЙ ГОД!

У рынка «КУПЕЦ» дети от избытка чувств чуть не 
оторвали хвост мультяшке, а спортплощадку у школы 

№12 запрудили мыльными пузырями

Сергея ЖУРБУ  
дети назвали  
сказочным  
персонажем
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Организовать подобное мероприятие, как 
призналась позднее Надежда Иосифовна Гусева, 
начальник ЗАГСа, было совсем непросто, одни 
родители отказывались из-за нехватки времени, 
другие из-за плохого самочувствия, третьи боя-
лись везти через полгорода маленьких детей. И 
только вечером накануне праздника удалось найти 
сговорчивую молодую пару - Александра и Оксану 
Павловых, согласившихся зарегистрировать рож-
дение нового члена семьи - маленького Кирилла в 
праздничной обстановке.

 Об этой и прочих торжественных регис-
трациях рождения маленьких одинцовцев 
«ОДИНЦОВСКОЙ НЕДЕЛЕ» рассказала  
Надежда Иосифовна Гусева.

  - Такие торжественные регистрации проис-
ходят каждый год первого июня?

- Нет, но это не первый наш опыт проведе-
ния праздничной регистрации в День защиты 
детей. Просто не всегда у молодых мам хватает 
сил и времени на то, чтобы откликнуться на 
наше предложение: дают себя знать первый опыт 
общения с малышами, бессонные ночи, да и 
не у всех есть необходимая поддержка, чтобы 
добраться сюда, с коляской, маленьким ребён-
ком, это всё-таки довольно непросто. А вообще, 
всем родителям, желающим зарегистрировать 
новорожденных в эти предпраздничные дни, мы 
предлагаем принять участие в торжественной 
церемонии. 

Так же празднично мы обычно регистрируем 
первого новорожденного Одинцовского района, 
к сожалению, в этом году он был жителем не 
нашего города. В конце прошлого года мы позд-
равляли родителей тройни. Уже стала традицией 
торжественная регистрация тысячного ребёнка 
в рамках нашего Одинцовского ЗАГСа. Если 
раньше она приходилась на сентябрь-середину 
октября, а последние два года на август, то в 
этом году мы планируем вручить свидетельство о 
рождении «тысячного» малыша молодым роди-
телям уже в июле.  И в этом году нам захотелось 
как-то отметить День защиты ребёнка, молодые 
родители пошли нам навстречу, поэтому сегодня 
очередной одинцовский малыш получил свой 
первый и очень важный документ в такой празд-
ничной обстановке.

Церемония регистрации получилась не толь-
ко праздничной, но и по-домашнему тёплой. 
Вместо привычной в стенах ЗАГСа торжествен-
ной музыки в этот день звучала детская песенка 
«Топ-топ, топает малыш…», а официальные поз-
дравительные фразы сами собой превратились в 
мягкие напутственные слова молодым родителям 
и более опытной бабушке.

А чуть позже Александр и Оксана Павлова 
дали «ОДИНЦОВСКОЙ НЕДЕЛЕ» небольшое 
интервью.

- Вы зарегистрировали свой брак здесь же, в 
Одинцовском ЗАГСе?

- Да, 31 июля 2004 года
- А малыш родился?
- 22 мая, то есть сегодня ему исполнилось 

всего лишь десять дней, и вот такой торжествен-
ный и очень приятный праздник для него уже 
устроили. 

- Не боялись такого маленького вывозить на 
улицу, везти через весь город, да и на «торжест-
венную церемонию» неизвестно как ребёнок отре-
агировал бы?

- Боялись, конечно, всё-таки он ещё совсем 
крохотный, но постарались, насколько возмож-
но, обезопасить путешествие: малыша закутали, 
коляску «забронировали».

- Вы с самого начала планировали регист-
рировать ребёнка именно 1 июня в День защиты 
детей?

- На самом деле мы планировали сделать 
это вчера. Но так как такой праздник, нам пред-

ложили совместить приятное с полезным. Мы 
согласились. У нас самих таких планов не было, 
нам сказали лишь зарегистрировать его в течение 
месяца. Зато теперь мало того, что сегодня празд-
ник, ещё и прошёл он в первый день лета, так что 
такое событие запомнится навсегда. Получение 
первого документа, медали, подарков…

- Получение первого документа сына - для вас 
это важное событие?

- На мой взгляд, - улыбается молодой папа 
Александр Павлов, -  это важное событие в 
жизни каждого человека, потому что без бумаж-
ки ты никто, а сейчас наш сын стал уже полно-
правным гражданином своей страны.

Анна ТАРАСОВА

«ДЕТЕЙ ЗАЩИЩАЛИ» И В ЗАГСЕ

Откровенно говоря, услышав назва-
ние конкурса, пришла мысль о школь-
ницах, ученицах младших классов, 
шьющих стандартный набор элементов 
бытовой одежды - фартуки, халатики, 
или, самое большее, коллекции куколь-
ных одежд. Однако на конкурсе с таким 
наивным и милым названием на самом 
деле - настоящая солидная и качест-
венная одежда, которую без стеснения 
можно носить не только дома, радуя 
близких своими способностями, но и в 
школе, и на улице, заставляя удивляться 
и завидовать друзей и подруг.

Сложно поверить, что все швейные 
изделия, представленные на строгий 
суд жюри, были изготовлены не про-
фессиональными мастерами, которые 
занимаются пошивом одежды уже ни 
один десяток лет, а учениками седьмых 
- одиннадцатых классов. Работ на кон-
курс, кстати, было выставлено нема-
ло. Оценить членам жюри - директору 
ателье г. Одинцово «Дубрава» Ларисе 
Адольфовне Белик, методисту ОЦЭВ 
Наталье Ивановне Поликарповой и 
учителю технологии Зареченской сош. 
Алевтине Юрьевне Макаровой - при-
шлось 130 моделей из тридцати муници-
пальных общеобразовательных учреж-
дений. 

- Зрители увидели финал, торжес-
твенное завершение конкурса: показ 
моделей, красивая музыка, призы… Но 
перед этим всем нам предстояла дол-
гая и непростая работа, - рассказала 
«НЕДЕЛЕ» Нина Бухарёва, методист 
Центра Повышения Квалификации 
«Развитие образования». - Школьники 
узнали о предстоящем конкурсе почти 
год назад и вместе со своими руково-
дителями, учителями технологии, при-
нялись за работу. Каждому школьнику, 
стремящемуся завоевать звание «Юного 
кутюрье», предстоял ещё конкурс в 
своей школе, где в каждой номинации 
нужно было не просто войти в десят-
ку или хотя бы тройку финалистов, а 
стать победителем. Но, даже преодо-
лев все испытания, заслужив почётную 
обязанность представлять свою школу 
на нашем конкурсе, школьники и не 
помышляли об отдыхе. Ведь необхо-
димо было ещё столько всего сделать: 
разработать макет, отослать его нам и 
пройти отбор конкурсной комиссии, 
пусть не самый строгий, но он был.

Все те, кому удалось и это, пред-
ставили зрителям свои модели на кон-
курсе, который был проведён 27 апреля 
в Одинцовской школе №1. И здесь от 
участников требовалось тоже немало 
сил и терпения: ведь все работы авто-
ры демонстрировали зрителям и членам 
жюри самостоятельно. 

Ну, а потом началось самое сложное 
- ожидание. Между показом моделей и 
церемонией награждения прошёл почти 
месяц! И членам жюри также предсто-
яла непростая работа по определению 
победитей, большинство среди которых 
- девочки. Однако, есть исключения. В 
номинации «Костюмы» первое место 
занял ученик 10 класса ОЦЭВ Трофимов 
Яков. А Екатерина Гаврилюк из 9 класса 
Новогородковской сош. стала первой 
даже в двух номинациях - «Нарядная 
одежда» и «Фантазия юных моделье-
ров». Кстати, Новогородковской сош. 
действительно есть чем гордиться: наря-
ду с Одинцовскими сош. № 12 и гимна-
зией № 7 она подготовила целых пять 
призёров!

Анна ТАРАСОВА

ХОББИ

В ОДИНЦОВЕ 
ВЫБРАЛИ ЛУЧШЕГО 

«ЮНОГО 
МОДЕЛЬЕРА»

Атласные ленты «побили» 
макароны и телефонные 

карточки. В премудростях 
конкурсных кройки и шитья 
разбирался корреспондент 
«ОДИНЦОВСКОЙ НЕДЕЛИ». 

День защиты ребёнка - большой праздник для всех людей. Отмечается он 
во всех государственных учреждениях, имеющих непосредственный опыт 

работы и общения с детьми. Поэтому праздничные церемонии  
1 июня можно было наблюдать не только в школах и детских садиках, 

но и в Одинцовском ЗАГСе, где специально к этому дню приурочили 
торжественную регистрацию новорожденного.

Оксана и Саша Павловы 
стали родителями в канун 
Дня защиты детей
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Автотехцентр 

«Покровское» 

расширяет 

производство 

и проводит 

собеседование 

с кандидатами 

на должности: 

главного механика, 

мастера-приемщика, 

заведующего складом, 

арматурщика, 

автослесаря, маляра, 

подготовщика, 

жестянщика, 

мастера 

по сходу-развалу.

Пушкинский праздник в Захарове 
отметили с размахом, вручили новые 
памятные пушкинские знаки и открыли 
памятник бабушке поэта, которая научи-
ла Александра Пушкина  русскому языку.

По обе стороны Можайского шоссе растя-
нулись вереницы машин, с железнодорожной 
платформы подходили колонны поклонников 
творчества поэта. Еще задолго до начала тор-
жественного открытия на поляне собираются 
первые тысячи гостей и участников праздника. 
Организаторы праздника постарались создать 
максимальный комфорт  (в этот день в общей 
сложности по приблизительным подсчетам 
в музее-усадьбе побывало свыше пяти тысяч 
человек): по периметру поляны расположились 

киоски с сувенирной продукцией, изделия-
ми народных промыслов, выставки картин на 
пушкинскую тематику, игровые аттракционы, 
которые одинаково интересны и взрослым, и 
детям. На самой поляне проходили различные 
игры, причем некоторые из них еще из пуш-
кинского времени. На дорожках можно было 
запросто столкнуться со светской дамой 18 
века.

В одиннадцать часов  гостей приветство-
вали министр культуры Московской области 
Галина Ратникова и первый вице-глава райо-
на Иван Ювченко. Приветствие незаметно 
перешло в награждение памятным знаком «За 
личный вклад в возрождение музея-заповед-
ника А.С. Пушкина». Среди награжденных - 
Владимир Григорьев, доктор педагогических 
наук, который тридцать лет назад, будучи учи-
телем средней школы, стоял у истоков пушкин-
ских праздников;  Александр Гладышев - глава 
Одинцовского района, принимавший  участие 
в возрождении усадьбы; Наталья Бондарчук - 
заслуженная артистка Российской федерации, 
чья творческая жизнь неразрывно связана с 
именем Пушкина; Мария Мотылева - глава 
сельского поселения «Захарово», без которой 
трудно представить сегодняшний день музея; 
Александр Рязанов - директор музея-заповед-
ника, и многие, многие другие, кто приложил 
немало сил к тому, чтобы Захарово встало в один 
ряд с Михайловским. 

Одним из кульминационных моментов 
праздника явилось открытие памятника юному 
А.С. Пушкину и его бабушке М.А. Ганнибал. 

Вряд ли широко известен тот факт, что до при-
езда в имение к бабушке А.С. Пушкин не гово-
рил по-русски, родным языком для него тогда 
был французский. Памятник выполнен скуль-
птором из Воронежа Александром Козининым. 
Скульптурная композиция очень вырази-
тельна в своей простоте:  к сидящей бабушке 
М.А. Ганнибал прильнул внук с книгой в руке. 
Создается такое ощущение, что перед нами не 
просто родственники, а глубоко любящие и 
понимающие друг друга люди.

После официальной части все гости разбре-
лись по усадьбе. Кто в музей, кто на малую поля-
ну Захарова, кто слушать местных поэтов, кото-
рые выступали в тени памятника Александру 
Сергеевичу.

«Я вижу, что здесь с каждым годом все боль-
ше гостей, у организаторов, у администрации 
района появляются новые интересные идеи, 
закладываются новые традиции. Уже такой тра-
дицией стало, когда в Захарово приезжают моло-
дожены, есть надежда, что ребенка, который у 
них появится, тоже привезут сюда и обязательно 
прочитают ему сказки Пушкина. Может быть, 
таким образом будет создан иммунитет против 
всего низкохудожественного, которое, к велико-
му сожалению,  в большом количестве демонс-
трирует телевидение», - призналась «НЕДЕЛЕ» 
Министр культуры Московской области Галина 
Ратникова. 

Мнение министра подкрепляется словами 
архимандрита Нестора (Жиляева), благочинно-
го церквей Одинцовского района:

- Пушкинский праздник был, есть и 
будет, потому что он создает особую радость, 
гордость, ощущение сопричастности к такому 
великому человеку, как Александр Сергеевич 
Пушкин.

Пройдут десятилетия, и новый, пока неве-
домый нам потомок, приехав в Захарово, обя-
зательно вспомнит и прочитает вот эти строчки 
поэта:

Мне видится мое селенье,
Мое Захарово, оно
С заборами в реке волнистой,
С мостом и рощею тенистой
Зерцалом вод отражено…
 

Георгий ЯНС

Люди «высшего света» 
фотографировались 
с народным хором

ПРАЗДНИК

ЗАХАРОВСКОЕ ПАЛОМНИЧЕСТВО
ОТДЫХ

- Существует подробный перечень 
документов, необходимых для оформления 
загранпаспорта, который есть у нас на стен-
де; люди приходят к нам, мы выдаём им 
бланки, они собирают все нужные справки, 
и никаких проблем у них с этим нет. Всё 
просто, для того, чтобы не допустить ошиб-
ки, нужно просто внимательно отнестись 
к тому, что написано на стенде, ничего не 
пропустить. Как правило, собирают люди 
необходимые документы быстро, не состав-
ляет это особого труда, единственное, нужно 
не забыть - заверить бумаги по месту рабо-
ты. Тем, кто не работает, всё заверяют здесь 
инспектора при наличии трудовых книжек, 
студентам  - по месту учёбы, детям заявление 
вообще заверять не надо. Оформление зани-
мает от одного месяца до полутора, месяч-
ный срок отводится на это по закону, до 
полутора месяцев у тех, кто имел режимное 
место работы, является секретоносителем… 
Но это уже отдельные случаи, скорее, неко-
торое исключение из правил. Оформление 
же документов основной массы наших посе-
тителей укладывается в месяц. 

- Месяц отсчитывается с момента сдачи 
документов?

- Да, конечно. Как только человек сдал 
документы, с этого дня месячный срок и 
отсчитывается. А собирать документы люди 
могут сколько угодно, хоть целый год, если 
они не торопятся с выездом за границу.  

- А как происходит оформление детей?
- Дети «вклеиваются» в любые паспорта. 

И в те, которые выдавали мы в своё время, 
когда у человека ещё не было детей, или 
просто отсутствовала необходимость офор-
млять их в загранпаспорт, и в те паспорта, 
которые вы получали в МИДе или других 
инстанциях, хотя, как правило, кроме нас, 
их никто не выдаёт. Мы вклеиваем фото тех, 
кто прописан в нашем районе, то есть все 
те, у кого есть регистрация в Одинцовском  
районе, могут приходить к нам с паспорта-
ми, документами детей, и мы их, конечно же, 
оформим в загранпаспорт родителей. 

- Какие документы потребуются для 
оформления ребенка?

- Фотография (с 6 до 14 лет два фото, 
а до 6 лет фотография вообще не вклеива-
ется), свидетельство о рождении, вкладыш 
о гражданстве (это необходимое условие) и 
квитанция на пятьдесят рублей. Вкладыш 
о гражданстве оформляется в паспортном 
отделе по месту жительства, и это тоже не 
занимает много времени.

- Оформление ребёнка в паспорт родите-
лей происходит за один день или на это тоже 
отводится какой-то срок?

- Мы делаем это в течение недели, пото-
му что принимаются документы, и для пра-
вильного оформления сразу времени, естес-
твенно, нет. Ведь необходимо наклеить фото, 
положить его под пресс, заламинировать, то 
есть не всё так просто и быстро, как кажется, 
а если каждому человеку мы будем «вклеи-
вать ребёнка» сразу же, как только поданы 
документы, в ОВИРе выстроятся ужасающие 
очереди. Поэтому, если дело не спешное, 
для всех будет удобнее, если вы согласитесь 
немного подождать, зато всё будет сделано 
качественно и аккуратно.

- Дети оформляются в документы роди-
телей лишь до 14 лет?

- Совершенно верно, с 14 лет они долж-
ны иметь уже свои собственные документы 
для выезда и въезда, потому что в паспорта 
родителей мы их уже не вклеиваем. 

- Если взрослый человек оформляет 
загранпаспорт для себя, он может оформить 
в него детей сразу же в процессе изготовления 

или сперва нужно получить один документ, а 
потом уж разбираться с другим?

- Нет, вы, действительно, можете офор-
мить всё и сразу. Более того, если вы делаете 
это одновременно, госпошлина в размере 
пятидесяти рублей с вас не взимается. 

- Срок изготовления паспорта от этого 
дольше не станет?

- Нет, всё будет точно так же.
- Какие-то отдельные кабинеты, дни для 

«вклеивания детей» существуют?
- Всё оформление происходит у нас, на 

улице Союзной, в доме № 6, обслуживаем 
мы весь Одинцовский район, и Кубинку, 
и Голицыно, и Звенигород. Приёмные дни 
у нас - вторник, четверг, пятница и суб-
бота. Поэтому в любой из этих дней вы 
можете приносить к нам свои документы. 
Отдельных кабинетов у нас тоже нет. Но 
мы пошли навстречу родителям, которые и 
так уже отстояли очереди, когда оформля-
ли собственные загранпаспорта, поэтому те, 
кто «вписывает детей», пожалуйста, пусть 
встают в очередь на получение заграничных 
паспортов, она движется гораздо быстрее. 
Сдавайте паспорта, и через неделю всё уже 
будет готово

- А если у людей какая-то экстренная 
ситуация. Например, самолёт через пару дней, 
а про то, что оформлять сына или дочь нужно 
отдельно, узнали недавно, можно всё сделать 
быстрее?

- Естественно. Ведь каждая ситуация 
уникальна, и если человек придёт, покажет, 
что вот, уже билеты на руках, вылет через 
несколько дней, все мы люди, и, конечно же, 
пойдём в таких ситуациях вам навстречу.

КОММЕНТАРИЙ

ОФОРМЛЕНИЕ 
РЕБЕНКА 

СТОИТ 50 У.Е.
- Это совершенно нормальная, обыч-

ная услуга - объяснили нам сотрудники 
турагентства, - если мы можем изготовить в 
короткие сроки заграничные паспорта, зна-
чит, и оформить ребёнка в них тоже воз-
можно. Единственная причина, по которой 
могли возникнуть проблемы у этих туристов 
- загранпаспорт был изготовлен в ОВИРе, 
а ребёнка они решили оформить в МИДе, 
это, действительно, очень проблематично. 
По большому счёту, где вы изготавливали 
паспорт, там и должны «вклеивать детей». 
Других сложностей у хороших турфирм не 
возникает, если мы работаем с МИДовскими 
паспортами, значит, МИД предоставляет все 
необходимые нашим клиентам услуги.  

- А если я оформила заграничный паспорт 
у вас, скажем, год назад, а ребёнка решила впи-
сать сейчас, никаких проблем у меня также 
не будет?

- Да хоть через три года, если мы предла-
гаем клиентам услуги, значит, должны отве-
чать за их качество. Существует даже опре-
деленный тариф - «вписание ребёнка в гото-
вый паспорт», стоить это будет пятьдесят у.е. 
или чуть больше. То есть, если вы дорожите 
своим временем, а загранпаспорт изготав-
ливал вам МИД, пожалуйста, обращайтесь к 
нам, никаких проблем со вписанием детей в 
ваш загранпаспорт не будет.

Анна ТАРАСОВА

КАК НЕ ОПОЗДАТЬ 
ЗА ГРАНИЦУ?

В редакцию «ОДИНЦОВСКОЙ НЕДЕЛИ» обратилась читательница с 
такой проблемой: заказав загранпаспорт в одном из туристических 

агентств, она за несколько дней до отъезда узнала, что вписать 
маленького ребёнка в оформленные документы турфирма не может. 

В результате женщина несколько дней прождала в очереди 
в ОВИР, чудом не опоздала на самолёт. О том, сколько времени 

уходит на оформление загранпаспорта, «НЕДЕЛЕ» любезно 
рассказала Валентина Васильевна БАШКАЛОВА, начальник ОВИРа.
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Владимир, инженер: - Беззаботные дни детства - вот 
чем памятна мне школьная пора!

Виталий, декоратор: - Уроки математики запомнились 
мне ярче всего: я был в ней - «ни бум-бум», и меня оставляли 
после уроков для дополнительных занятий; благодаря этому 
я хоть что-то в ней стал соображать!

Галина Павловна, работник сферы торговли: - Первая 
учительница Клавдия Григорьевна - как мы все ее любили!..

Анонимный горожанин: - У меня вообще о  школе 
только хорошие и светлые воспоминания!

Наталья Александровна, учитель Луцинской начальной 
школы: - Выпускной вечер! Я сама преподаю уроки малышам, 
и несмотря на то, что школа у нас начальная, у нас тоже есть 
«выпускники» и «выпускной вечер», только  для малышей, 
которые переходят в четвертый класс!

Санавар Додхоевна, продавец: - Пожалуй, выпускной 
бал - самая большая радость школьной поры!

Опрос провела Елена МОРОЗ

Прохожий: - Самое светлое воспоминание о школе - 
это вечер, когда мы с одноклассниками пошли гулять после 
последнего звонка - это было здорово!

Инна Ивановна, пенсионер: - Прекрасно помню свою 
первую учительницу - она была тогда совсем молоденькой   
выпускницей сельской школы.        

Таня, продавец: - Запомнилось, как с уроков убегали!

Галина Николаевна, сотрудник кондитерской фабрики: 
- Самое яркое и теплое воспоминание - о моей первой 
учительнице. Ее звали Валентина Николаевна Яковлева - 
чудесный педагог и прекрасный человек!

ЧТО ВАМ БОЛЬШЕ ВСЕГО ЗАПОМНИЛОСЬ ИЗ ШКОЛЬНОЙ ЖИЗНИ?

5 июня.  30-й пушкин-
ский праздник, посвящен-
ный  200-летию приезда А.С. 
Пушкина в Захарово.

Государственный исто-
рико-литературный музей-
заповедник А.С. Пушкина.

Начало: 10 часов.

1 июня. Игровая развле-
кательная программа ко дню 
защиты детей.

ГДК «Солнечный»
Начало: 13 часов.

11 июня. Проведение 
мероприятий, посвященных 
Всемирному дню охраны 
окружающей среды.

Центральная площадь.

16 - 26 июня. Ледовый 
дворец, волейбол.

Международные спор-
тивные игры стран СНГ и 
Балтии.

 
26 мая  - 15 июня. 

Кинотеатр «Юность»
Х/ф «Город грехов».
Режиссеры Р. Родригес 

и Ф. Миллер, специально 
приглашенный продюсер К. 
Тарантино.

В ролях: Брюс Уиллис, 
Клайв Оуэн, Джессика 
Альба.

19 июня. Часцовский 
СДК

День Святой Троицы, 
народные гулянья.

22 июня. Мемориал у 
Вечного огня.

Проведение «Дня памя-
ти и скорби».

23 июня. КСЦ «Мечта».
Традиционный бал 

медалистов.

26 июня. Центральный 
стадион.

Спортивный праздник, 
посвященный дню молоде-
жи.

ООО ЧОП «АГЕНТСТВО 
БЕЗОПАСНОСТИ НВД» 

проводит набор 
сотрудников для охраны 

АЗК в г. Москве

Требования: муж. 21-50 
лет, прописка 

г. Москва, МО, наличие 
диплома, лицензии 

обязательно,

график 1/3, возможна 
подработка, 

з/п от 8000 руб.  

АФИША НА ИЮНЬ

261-95-17
8-903-209-10-66
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